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Одним из основных показате-
лей здорового гражданского 
общества является степень 

вовлеченности жителей в решение 
вопросов местного значения и финан-
сирования частных инициатив. Сегод-
ня граждане все более охотно прини-
мают участие в публичных слушаниях, 
голосуют на референдумах за само-
обложение, перечисляют собствен-
ные средства на краудфандинговые 
проекты. Не менее эффективным спо-
собом решения локальных проблем 
территорий является участие жителей 
в программе инициативного бюдже-
тирования, когда жители принимают 
прямое, непосредственное участие в 
определении приоритетных проблем 
местного значения и распределении 
части бюджетных средств, а, кроме 
того, подключаются к общественному 
контролю над реализацией проектов.

В августе администрация Перми 
объявила о начале приема заявок на 
участие в конкурсном отборе проек-
тов инициативного бюджетирования 
на уровне муниципалитета. Для уча-
стия в нем приглашались инициатив-
ные группы жителей. Среди желаю-
щих получить возможность воплотить 
важные и полезные инициативы в 
своих микрорайонах оказались пред-
ставители территориального обще-
ственного самоуправления Перми.

25 сентября в администрации Пер-
ми состоялось заседание конкурсной 
комиссии по инициативному бюдже-

планируется оборудовать игровые 
комнаты для детей младшего и под-
росткового возраста. Для самых ма-
леньких будут закуплены и установ-
лены гигантский конструктор, сухой 
бассейн с шариками, игровой набор 
Walkedge и батут. А для детей подрост-
кового возраста будут приобретены 
игровые столы: аэрохоккей, шахма-
ты, настольный теннис и настольный 
футбол. Планируется приобрести ин-
вентарь для занятий на прилегающей 
к общественному центру территории.

Проект «Народный сквер» презен-
товал представитель инициативной 
группы микрорайона Кислотные 
дачи Орджоникидзевского района. В 
рамках его реализации предлагает-
ся обустроить место отдыха, занятий 
спортом и досуга для жителей на пу-
стующем пространстве – бульварной 
части улицы Генерала Черняховского. 
По замыслу активистов ТОС «Кислот-
ные дачи» здесь должны появиться 
площадки с тренажерами и для ката-
ния на скейтбордах, зона тихого от-
дыха со скамейками, клумбы, «аллея 
гордости» микрорайона с информаци-
онными табличками. 

Жители микрорайона Левшино и 
ТОС «Левшино» вышли с инициати-
вой создания спортивной площадки 
с полосой препятствий на территории 
школы №79 по улице Цимлянская, 4. 
В учреждении создан класс Россгвар-
дии. Строительство спортивного объ-
екта позволит проводить занятия по 
начальной военной подготовке, а 
также готовиться к сдаче норм ГТО. 

тированию. Комиссию возглавила 
заместитель главы администрации 
Перми Лидия Королева. В заседании 
приняли участие председатель коми-
тета по местному самоуправлению 
и регламенту Пермской городской 
Думы Наталья Рослякова, председа-
тели территориальных общественных 
самоуправлений, эксперты.

«Конкурс «Инициативное бюдже-
тирование» был организован на кра-
евом уровне четыре года назад. В 
прошлом году победителем от нашего 
города был признан проект по созда-
нию экологической тропы в Орджо-
никидзевском районе. В этом году на 
установочном семинаре присутство-
вали порядка 90 человек из всех рай-
онов города. Все они выразили же-
лание в будущем принимать участие 
в конкурсе. Я благодарна всем, кто 
сегодня представил свои проекты», – 
начала заседание Лидия Королева.

По итогам заседания комиссии на 
краевой этап от Перми будут направ-
лены четыре проекта. 

Так, инициативная группа жителей 
микрорайона Ива Мотовилихинского 
района планирует обустроить поме-
щения под спортивные залы-транс-
формеры в общественном центре на 
улице Агатовая, 28. По словам пред-
седателя ТОС Ивана Гришко, победа 
в конкурсе и реализация предложен-
ного проекта позволит оборудовать в 
общественном центре полноценный 
актовый зал, где можно будет прово-
дить встречи, конференции, собрания 
для жителей микрорайона Ива. Также 

Председатель ТОС «Левшино» Ксения 
Минибаева отметила, что площадка 
будет доступна для всех жителей ми-
крорайона.

Планы установить памятник участ-
никам Великой Отечественной вой-
ны в микрорайоне Бумажник озву-
чила инициативная группа жителей 
Орджоникидзевского района. Этот 
проект приурочен к 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
Юбилейную дату наша страна отметит 
в следующем году. Предполагается, 
что объект может появиться на зе-
мельном участке между домами №2 и 
№4 по улице Евгения Пузырева.

Для справки: программа финан-
сирования проектов инициативного 
бюджетирования предусматрива-
ет несколько источников денежных 
средств: бюджет Пермского края, 
бюджет города, а также средства жи-
телей, индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц. При этом 
отметим, что в прошлые годы пропор-
ция софинансирования была следу-
ющая: 50% –    средства Пермского 
края, 50% – привлеченные средства 
жителей, в этом году условия измени-
лись – 75% выделяет краевой бюджет 
и 25% – средства, собранные жителя-
ми. Это дает возможность заявиться 
на участие в конкурсе большему ко-
личеству активных горожан.

Инициативное бюджетирование 
позволяет помочь муниципалитетам 
решать существующие проблемы на 
местах, развивать инфраструктуру на 
территориях, а также укреплять диа-
лог между властью и жителями.

Следующим этапом участия в кон-
курсе инициативного бюджетирова-
ния станет направление городских 
проектов на рассмотрение в краевую 
комиссию. Ожидается, что в октябре 
станут известны победители.

Четыре пермских проекта примут участие на краевом этапе конкурса              
инициативного бюджетирования

Марина  КИРОВА

Наш райоН. Наш город. Наш бюджет.
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Для победы над суевериями 
и плохими народными при-
метами, не сулящими ничего 

хорошего, в пятницу, которая выпала 
на 13 сентября, активисты поселка 
Новые Ляды решили организовать 
праздник дружбы и добрососедства. 
Специально для этого по инициати-
ве ТОС «Новые Ляды» при поддержке 
администрации поселка в рамках ре-
ализации муниципальной програм-
мы «Укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия в 
городе Перми» состоялся практиче-
ский семинар для жителей, в ходе ко-
торого обсуждались вопросы, связан-
ные с национальными отношениями. 
В ярком и познавательном меропри-
ятии приняли участие представители 
ТОС, общественных объединений и 
организаций поселка.

В рамках семинара активисты орга-
низовали «Хоровод мира». Всероссий-
ская акция с одноименным названием 
ежегодно на протяжении нескольких 

лет проходит в середине августа. В 
Перми среди представителей ТОС ее 
неизменными участниками являются 
советы территориального обществен-
ного самоуправления микрорайона 
Налимиха. Общественники Новых 
Лядов решили поддержать коллег и 
спустя месяц предложили жителям 
разных возрастов, национальностей 
и религий взяться за руки, чтобы со-
здать образ единства и мира во всем 
мире, а также отдохнуть и почувство-
вать, как веселились люди на Руси, 
вспомнить исторические традиции и 
ценности.

«Хоровод мира» в Новых Лядах был 
таким большим, что, если бы кто-
то решил сложить возраст всех его 
участников, то получилось бы не одно 
тысячелетие. Благодаря ТОС люди с 
разным жизненным опытом, держась 
за руки, передавали друг другу энер-
гетику, заряд оптимизма и молодости, 
отличное настроение. 

Для гостей праздника выступили 
творческие объединения, состоя-
лось перетягивание каната и весе-
лые игры. В мероприятии приняли 
участие: коллектив «Артель Купалы», 
детский клуб «Радуга», техно-школа 
им. В.П. Савиных, ансамбль «Родник» 
ТОС «Новые Ляды», коллектив «Зава-
линка» совета ветеранов поселка, 
спортивный клуб айкидо «Династия», 
детская школа искусств № 14 «Грани». 

Ярким завершением праздника 
стал большой костер и приготовление 
печеного картофеля. По словам акти-
вистов ТОС «Новые Ляды», для подрас-
тающего поколения «печенки» стали 
настоящим кулинарным открытием.

дружба 
Народов

жизНь 
микрорайоНов

обществеННое партНерство

РУКА ОБ РУКУ НАРОДНЫЕ ИМЕНИНЫ

СИЛА – В ЕДИНСТВЕ

ТОС «Новый Ляды» организовал для жителей 
поселка праздник – знакомство с культурой 

народов, проживающих на территории 
Пермского края

Жители микрорайона 
Владимирский 

совместно с ТОС отпраздновали 
день рождения поселка

Советы ТОС Ленинского района Перми получили благодарственные письма за участие 
в X Международном форуме инициативных граждан «Мы вместе!» в городе Киров, 

на котором пермяки были особо отмечены в деле укрепления добрососедских общин

Полина КУЛИКОВА

Анна КРАПИВИНА

Татьяна МЕРКУЛОВА

Согласно доброй традиции 
жители микрорайона Влади-
мирский в сентябре весело и 

дружно отметили праздник «С днем 
рождения, Владимирский!». В этом 
году поселку, появившемуся на кар-
те Свердловского района Перми в 
годы Великой Отечественной войны, 
исполнилось 78 лет, а завод «Велта», 
вокруг которого и был образован ми-
крорайон, отметил 80-летие. В честь 
юбилея предприятия на дне рождения 
микрорайона прошло чествование 
ветеранов завода – коренных жите-
лей поселка Владимирский.

Всего на мероприятие собралось 
свыше 400 гостей. На сцене для всех 
собравшихся весь вечер блистал во-

кальный ансамбль «Россо». Выступле-
ния солистов прерывались лишь для 
вручения благодарственных писем 
активистам Владимирского и ветера-
нам завода «Велта».

Для любителей рукоделия и при-
кладного искусства ТОС «Владимир-
ский» организовал мастер-классы и 
творческие площадки «Владимирский 
Арбат». Во время празднования на 
территории сквера  было организова-
но несколько интерактивных зон, где 
расположились: work-shop простран-
ство «Пальчиковые краски», веселый 
аттракцион «Уличный твистер», батут, 
станция для нанесения аквагрима. 
Конкурсы были и для взрослых. За-
печатлеть яркие моменты праздника 
можно было не только во время раз-
влечений, но и на фото-зоне «Яркие 
мгновения», выкладывая фотографии 
в социальные сети под хештегом #яр-
кожить.

Незадолго до празднования дня 
рождения микрорайона этот юбилей 
отметили и ученики школ. Начался 
праздник с парада участников, по-
сле чего прошло приветствие гостей 
праздника и соревнования. Первым 
этапом соревнований была эстафета, 
в которой победили ученики школы № 
94, далее проводились товарищеские 
встречи по футболу и баскетболу.

В этом году впервые во Владимир-
ском в честь дня рождения микро-
района был организован велопробег, 
в котором с удовольствием приняли 
участие представители молодежи. По 
окончании пробега все его участники 
получили медали и памятные подарки 
от ТОС.

Одним из победителей кон-
курса социальных проектов 
Ленинского района 2019 

года стал ТОС «ДК Центр» с проектом 

«Дружба без границ». Проект направ-
лен на поддержку инициатив граждан 
по воспитанию толерантности, взаи-
мопонимания и уважения к традици-
ям и обычаям разных народов через 
знакомство с их историей и нацио-
нальной культурой.

Первым этапом проекта стала вы-
ставка кукол «Народы Пермского 
края», организованная в обществен-
ном центре «Энергия» на ул. Мона-
стырской, 96. На ней были представ-
лены куклы в национальных костюмах 
финно-угорских, тюркских групп на-
селения, а также народов Крайнего 
Севера. В оформлении выставки ак-
тивно помогали несовершеннолет-
ние участники трудового отряда и ТОС 
«Слудский». Во время работы ребята 
проявили огромный интерес к особен-
ностям костюма каждой народности. В 
июле данную выставку посетили пред-
ставители НКО и ТОС города Кирова и 
Кировской области, которые приезжа-

ли в Пермь для обмена опытом.
Следующий этапом реализации 

проекта стал цикл мастер-классов по 
изготовлению кукол для детей и жите-
лей района. А итоговое мероприятие 
проекта ТОС «ДК Центр» «Дружба без 
границ» состоялось в рамках X Меж-
дународного форума инициативных 
граждан «Мы вместе» в городе Киров. 
На обучающем занятии всем желаю-
щим показали, как изготовить куклу 
пермячку.

На прошедшем форуме глава адми-
нистрации Ленинского района города 
Перми Александр Козенков и прези-
дент Фонда поддержки общественных 
инициатив местного сообщества «Вят-
ская соборность» Наталья Катаева 
подписали соглашение о социальном 
партнерстве, направленное на разви-
тие и поддержку ТОС и местных сооб-
ществ, а также развитие муниципаль-
ной и общественной дипломатии.

Этот документ стал уже вторым 

для территориальных органов власти 
двух городов, в 2017 году на том же 
форуме было подписано соглашение 
о сотрудничестве между администра-
цией города Кирова по Ленинскому 
району и администрацией Ленинско-
го района города Перми в целях взаи-
модействия по оказанию содействия 
развитию ТОС.

«Вот уже в течение двух лет наши 
ТОС сотрудничают, участвуют в со-
вместных проектах, делятся опытом 
работы», – отметили в администра-
ции Ленинского района Перми. 

На прошедшем форуме «Мы вме-
сте!» делегация из Перми получила 
приз «Укрепляем мир общинами Ки-
ров – Пермь». А в сентябре на мето-
дическом совете председателей ТОС 
в общественном центре «Совет» были 
вручены благодарственные письма 
общественным организациям за уча-
стие в форуме, вклад в дело мира и 
укрепление добрососедских общин.
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ТОС «Ново Бродовский» во мно-
гом является первопроходцем 
среди советов территориаль-

ного общественного самоуправления 
Перми. По инициативе местных жите-
лей здесь был построен стадион, при 
поддержке администрации района  
обустроены спортивные и детские пло-
щадки, зона с уличными тренажерами 
и хоккейная коробка, установлен па-
вильон, в котором была оборудована 
комфортная приемная ТОС. Граждане 
делятся друг с другом идеями о бла-

Евгения КРУТОВА

Олеся БЫКОВА

иНициативы На местах

Наши юбиляры

ПРО ДРУЖБУ И ЛЮБОВЬ

40 ЛЕТ НА ДВОИХ

В рамках Дня соседа в микрорайоне Новобродовский состоялось 
открытие нового общественного арт-объекта «Я люблю НБ»

ТОС «Гусарова» и ТОС «Нагорный-2» отпраздновали 20-летия с момента 
создания советов территориального общественного самоуправления

гоустройстве микрорайона, активно 
обсуждают важные вопросы и новые 
проекты в социальных сетях, все про-
блемы решаются вместе и сообща.

Не удивительно, что в микрорайоне 
регулярно с успехом проводятся мас-
совые мероприятия, часть из которых 
стала традицией и визитной карточ-
кой поселка. Одним из таких празд-
ников обещает стать День соседа. 
В этом году к нему было приурочено 
торжественное открытие арт-объекта 
«Я люблю НБ». Идея создания стелы 
была поддержана администрацией 
Свердловского района и одобрена 

В сентябре сразу два совета ТОС 
Перми отметили круглые даты. 
Юбилярами в этом году стали 

ТОС «Гусарова» Свердловского района 
и ТОС «Нагорный-2» Индустриального 
района. Каждому из них исполнилось 
20 лет. Они были созданы местными 
жителями для решения актуальных 
проблем в посткризисный период. Не-
равнодушные граждане взяли иници-
ативу в свои руки и в сотрудничестве 
с городскими и районными властями 
приступили к поэтапному развитию 
своей малой Родины.

Поселок геологов
Первым торжественное меропри-

ятие в честь 20-летия ТОС организо-
вали активисты микрорайона Нагор-
ный-2. Праздник получил название 
«В кругу друзей». Народные гуляния, 
приуроченные к юбилею, разверну-
лись на территории двора по ул. Чер-
дынской, 20. 

Собравшиеся вспомнили славную 
историю микрорайона, которая на-
чалась в 50-х годах прошлого века 
со строительства многоквартирных 
домов для семей геологов. Совет 
ТОС был организован здесь в марте 
1999 года. Он объединил 35 домов, 
в которых проживают около 10 тысяч 
человек. У истоков создания ТОС «На-
горный-2» стояли Мария Давыдова, 
Людмила Плишкина, Людмила Казако-
ва и другие активисты. Возглавил ТОС 
Ильяс Долгов. С 2017 года председа-
телем совета является Галина Теплова. 

За прошедшие годы у ТОС «Нагор-
ный-2» была выстроена совместная 
работа с депутатским корпусом, ад-
министрацией Индустриального рай-
она Перми, управляющей компанией 
«ПДСК». Социальными партнерами 
ТОС являются лицей № 3, СДЮШОР по 
каратэ, детский сад № 112. Совместно 
с партнерами ТОС проводит большое 
количество мероприятий для жителей 
микрорайона разного возраста: это 
спортивные и культурно-массовые ме-
роприятия, организуются субботники, 
курируется работа трудовых отрядов. 

В качестве почетных гостей на 
юбилейный праздник прибыли гла-
ва администрации Индустриального 
района Перми Александр Иванов, 
заместитель начальника управления 
по вопросам общественного само-
управления администрации города 
Перми Дмитрий Генкин, начальник 
отдела по работе с общественными 
организациями управления по вопро-
сам общественного самоуправления 
администрации города Перми Наталья 
Полушина, депутаты Пермской город-
ской Думы Дмитрий Малютин и Васи-
лий Кузнецов. Каждый из них выразил 
слова благодарности активистам ТОС, 

персональное поздравление было 
адресовано председателю совета Га-
лине Тепловой.

Во время праздника благодарствен-
ными письмами депутата Государ-
ственной Думы Федерального собра-
ния РФ Игоря Сапко за плодотворное 
сотрудничество с ТОС «Нагорный-2» 
были отмечены директор УК «ПДСК» 
Сергей Астахов и директор лицея № 3 
Владимир Штэфан.

Мероприятие продолжилось празд-
ничным концертом. Яркими творче-
скими номерами гостей порадовали 
маленькие артисты группы «Анютины 
глазки» из детского сада № 112, во-
кальный дуэт «ПараНас». Учащиеся ли-
цея № 3 исполнили вальс и народный 
танец. Зрители увидели показатель-
ные выступления школы каратэ. Также 
в программе праздника были различ-
ные конкурсы, викторина на знание 
истории микрорайона, шоу мыльных 
пузырей.

Сердце микрорайона Крохалева
На следующий день, 3 сентября, в 

сквере Победителей в микрорайоне 
Крохалева состоялся праздник, по-
священный 20-летию ТОС «Гусарова». 
Мероприятие открылось пожелани-
ями гостей. Поздравить актив ТОС 
с юбилеем, поблагодарить за без-
возмездный труд по благоустройству 
своих территорий, организацию куль-
турно-массовых и спортивных меро-

приятий, благотворительность пришли 
начальник отдела по работе с обще-
ственностью администрации Сверд-
ловского района Любовь Стародвор-
ская и депутат Пермской городской 
Думы Алексей Оборин. Юбиляров в 
этот день поздравляли и руководите-
ли учреждений микрорайона, руково-
дители общественных организаций и 
жители.

В адрес ТОС «Гусарова» прозвучало 
много добрых и искренних слов,  вы-
ступающие говорили о тех позитивных 
переменах, которые произошли в ми-
крорайоне при участии ТОС.

В ходе поздравлений председателю 
ТОС Ольге Григорьевой, членам совета 
ТОС и активистам за преданность сво-
ему делу и активную жизненную пози-
цию были вручены благодарственные 
письма от главы администрации райо-

на Андрея Усова. 
В этот праздничный день большое 

количество интересных творческих 
подарков преподнесли юбилярам ар-
тисты ансамбля гитаристов «Аккорд», 
цирковой студии «Фантастика», члены 
клуба тайского бокса «Панчер» и мно-
гие другие.

В подарок жителям ТОС «Гусарова» 
организовал конкурсы с призами, 
провел спортивные разминки, каж-
дый желающий смог сфотографиро-
ваться с юбилярами.

«Благодарим за организацию празд-
ничного мероприятия председателя 
ТОС Григорьеву Ольгу Валентиновну и 
желаем территориальному обществен-
ному самоуправлению «Гусарова» пло-
дотворной работы и реализации всех 
планов», – отметили в администрации 
Свердловского района.

председателем Пермской городской 
Думы Юрием Уткиным. В сжатые сро-
ки ТОС «Ново Бродовский» подготовил 
проект и приступил к созданию новой 
достопримечательности.

Презентация арт-объекта состоя-
лась 14 сентября. «Наш арт-объект 
стал действительно народным: жите-
ли помогали техникой, материалами, 
дорожный подрядчик облагородил 
площадку», – рассказали в ТОС «Ново 
Бродовский».

После торжественной церемонии, 
когда была перерезана красная лен-
та, состоялась выставка-ярмарка 
овощей и фруктов, осенних букетов, 
поделок из натуральных природных 
материалов. Пока одни жители накры-
вали большой общий стол, выставляя 
на него  любимые блюда и заготовки, 
другие сражались в пионерболе.

«Участники играли так зарази-
тельно, что соседи, пришедшие на 
праздник, объединились в команды 
и сыграли уже просто ради хорошего 
настроения», – отметили в ТОС.

Во время Дня соседа собравшие-
ся также угостились мясным рагу со 
свежими овощами, выращенными на 
приусадебных участках Новобродов-
ского. Блюдо было приготовлено в 
казане прямо во время праздника, и 
стало символом гостеприимства, хле-
босольности и добрососедских отно-
шений жителей поселка.
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Д ва года назад в Перми был 
запущен муниципальный про-
ект «Золотой резерв», направ-

ленный на стимулирование интеллек-
туальной, творческой и социальной 
активности молодежи и создание ус-
ловий для осознанного выбора ребя-
тами профессиональной траектории и 
реализации своего потенциала. Еже-
годно в рамках этого проекта 100 са-
мых талантливых школьников города, 
которые заняли лидирующие позиции 
в общегородском рейтинге электрон-
ного портфолио по пяти номинациям, 
получают  премию главы города Пер-
ми «Золотой резерв».

Одним из направлений проекта, да-
ющего возможность каждому школь-
нику найти достойное применение 
своим талантам и стать полезными 
и успешными в родном городе, явля-
ется содействие в профориентации 
школьников. Для этого, начиная с мая 
текущего года, образовательными уч-

реждениями заключаются соглашения 
о профессионально-ориентированном 
взаимодействии с различными соци-
альными партнерами, в том числе бу-
дущими работодателями и обществен-
ными организациями.

В сентябре трехстороннее соглаше-
ние о сотрудничестве в сфере профес-
сионального самоопределения уча-
щихся было подписано в школе № 64 
Кировского района Перми. Участни-
ками договора стали некоммерческая 
организация «Фонд поддержки талант-
ливой молодежи «Золотой резерв», 
ТОС «Химградский» и учащиеся школы 
№ 64 – участники проекта «Золотой 
резерв». От лица ТОС соглашение под-
писала председатель совета Елена 
Фадеева.

«Поздравляем новых участников 
проекта «Золотой резерв»! Желаем 
ТОС «Химградский», школьникам и их 
родителям совместно выстроить тра-
екторию образовательного и профес-
сионального развития!» – отметил в 
своем выступлении директор школы 
Сергей Большаков.

Также в рамках торжественного ме-
роприятия была подписана дорожная 
карта профессионального сопрово-
ждения учащихся. Свои подписи под 
этим документом поставили четыре 
ученицы школы: Анастасия Кокшаро-
ва, Полина Протченко, Ксения Черня-
ева, Виктория Суранова.

обществеННое 
участие

лекции 
и семиНары

деНь 
в калеНдаре

деНь 
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БУДУЩЕЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
ТОС «Химградский» подписал 

трехстороннее соглашение о сотрудничестве 
в сфере профобразования

Представители ТОС Индустриального района 
Перми приняли участие в «Лаборатории 

инновационной образовательной деятельности»

Во всех районах Перми при участии ТОС 
состоялись праздничные мероприятия, 

приуроченные ко Дню знаний

Екатерина ИВАНОВА

Милена ЗУБОВА

Любовь ПЕТРОВА

В конце августа председатель 
ТОС «Стахановский» Елена Ме-
хоношина и председатель ТОС 

«Черняевский» Ольга Коноплева при-
няли участие в лекции на тему доступ-
ности современного образования. 
Семинар «Лаборатория инновацион-
ной образовательной деятельности» 
был организован пермским центром 
«ГРАНИ», в нем приняли участие пред-
ставители высших и средних образо-
вательных учреждений Перми, а также 
активисты пермских НКО.

Участники мероприятия говорили о 
современном непрерывном образо-
вании для всех и каждого, об основных 
трендах в образовании. Акцент был 
поставлен на онлайн-образовании 
– одной из передовых и активно раз-
вивающихся форм передачи знаний, 
которая в дальнейшем может стать до-
минирующей формой обучения.

В рамках мероприятия практики и 
сторонники онлайн-образования рас-
сказали присутствующим о внедрении 
новых образовательных методик в 
учебный процесс. Участники дискус-
сии обсудили риски и дефициты совре-
менных форм обучения, возможности 

Традиционно перед началом но-
вого учебного года активисты 
территориальных общественных 

самоуправлений Перми организовали 
тематические праздники, приуроченные 
ко Дню знаний.

Целый цикл мероприятий был ор-
ганизован советами территориаль-
ного общественного самоуправления 
Орджоникидзевского района. В ТОС 
«Чусовской водозабор» 1 сентября со-
стоялся праздник для детей. К органи-
зации программы подошли комплекс-
но: концертная программа, ростовые 
куклы, игры, конкурсы и бесплатная 
сладкая вата для детей. 

Спортивно-интеллектуальный празд-
ник со сладкими угощениями прошел в 
ТОС «Заречный». Жители микрорайона 
участвовали в спортивных состязани-
ях, в мастер-классах, познавательных 
конкурсах, викторинах, которые по-
могли освежить знания ребят по неко-
торым предметам. 

В рамках празднования Дня знаний 
в микрорайоне Кислотные дачи 1 сен-
тября на стадионе лицея № 5 состоя-
лось уличное мероприятие. Здесь была 
музыка, показательные выступления 
по джигитовке, сказочные герои и ве-
селые клоуны. Концертную програм-
му, игры и конкурсы подготовил ДЦ 
«Альянс». 

При содействии ТОС «Домострои-
тельный» 2 сентября прошел праздник 
в ДК им. А. С. Пушкина. Гостей на празд-
нично украшенной сцене встречали 
Госпожа Наука и Нехочуха с развле-
кательной программой «Здравствуй, 
школа». Нарядные и веселые дети ак-
тивно участвовали в конкурсах, рисо-
вали картины о прошедших каникулах, 
соревновались в знаниях по матема-
тике, орфографии, природоведении. 

Праздничные мероприятия подгото-
вили для школьников и ТОС Дзержин-
ского района. ТОС «Комсомольский» 
провел праздник для малышей, кото-
рые в этом году впервые пошли в шко-
лу. Для них была проведена игровая 
программа с веселыми конкурсами, за-
нимательной викториной, дискотекой и 
сладкими призами за участие. После 
чего первоклашки были приглашены 
на сцену для поздравления и вручения 
подарков. Было вручено 40 канцеляр-
ских наборов с логотипом ТОС.

ТОС «ДКЖ» также подготовил для де-
тей микрорайона подарочные наборы 
с канцелярскими принадлежностями. 
25 наборов получили первоклассники, 
дети из многодетных семей, а также 
семей, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации.

ТОС «Парковый-5» организовал для 
ребят поездку в Пермский планетарий. 
Дети и родители с удовольствием по-
смотрели познавательную программу, 
после чего приняли участие в праздни-
ке «Вперед! К пятеркам!».

ТОС «Хохрякова» в детском клубе 
«Огонек» провели для детей микрорай-

платформ для онлайн-обучения, по-
делились своими взглядами на новое 
обучение – инновационное, непре-
рывное, демократичное. Так, меди-
а-активист Тимофей Дубровских про-
вел анализ имеющихся современных 
площадок онлайн-обучения и расска-
зал о том, как создать онлайн-курсы 
для обучения по вопросам внедрения 
некоммерческих инициатив.

«Безусловно, у онлайн-обучения 
есть широкие перспективы, благодаря 
ему образование становится доступ-
ным многим категориям населения, 
в том числе инвалидам. Но, на мой 
взгляд, онлайн-обучение не может 
полностью заменить очной формы об-
учения, общения педагога и ученика», 
– поделилась своими впечатления-
ми от услышанного председатель ТОС 
«Стахановский» Елена Мехоношина.

она игровую программу с конкурсами, 
играми и викторинами. 30 юных участ-
ников получили сладкие призы.

ТОС «Парковый-3» принял участие в 
поздравлении учеников и педагогов 
школы № 59. Председатель ТОС сказал 
много добрых слов, пожелал ученикам 
не бояться трудностей, верить в свои 
силы, стремиться к знаниям и активно 
участвовать во всех школьных делах.

В юбилейный для школы № 120 год 
представители ТОС «Светлый» также 
поздравили педагогический коллектив 
и учеников с началом нового учебного 
года, пожелали больших побед и высо-
ких достижений. 

В Кировском районе ТОС «Новый 
Крым» организовал праздник для 
школьников в ДК «Урал». В нем при-
няли участие члены семейного клуба 
«Крымский». Ребята читали стихотво-
рения, пели песни и танцевали. В за-
ключение мероприятия детям были 
вручены наборы канцтоваров. 

ТОС «Новая Налимиха» представил 
ребятам программу «Прощай лето! 
Здравствуй школа!». Дети участвовали 
в интересных конкурсах, играх и заба-
вах вместе с клоуном. 

В сквере Победителей в День зна-
ний по инициативе ТОС «Гусарова» 
Свердловского района был организо-
ван праздник «Большая перемена». 
В мероприятии принимали участие 
общественная организация «Много-
мама» и Театр огня «Игры Пламени». В 
программе мероприятия было огнен-
ное шоу и игры в виртуальную реаль-
ность – аттракцион в шлеме HTC Vive. 

Настоящий праздничный марафон 
прошел для детей и взрослых в ТОС 
«Стахановский». Одно из мероприятий 
было организовано во дворе дома по 
ул. Левченко, 6. Здесь для гостей были 
подготовлены выступления творче-
ских коллективов, интересные игры 
и конкурсы, поздравления с началом 
нового учебного года. Другой празд-
ник состоялся в ОЦ «Стахановец» для 
первоклассников школы № 140. Дети 
принимали участие в фокусах: готови-
ли «волшебные» коктейли, разрисовы-
вали волшебные раскраски при помо-
щи дружбы и согласия, а также ставили 
опыты телепортации предметов.

ТОС «Карпинский» Индустриального 
района поздравил детей с началом но-
вого учебного года праздником на пло-
щадке по ул. Карпинского, 77. Со смеш-
ными и неугомонными ведущими ребята 
играли в веселые игры, состязались в 
интересных конкурсах и танцевали под 
зажигательную музыку. С творческими 
номерами выступил коллектив эстрад-
но-спортивного танца «Эдельс».

В микрорайоне Ива Спортивная Мо-
товилихинского района мероприятие, 
посвященное началу нового учебного 
года, состоялось на площадке по ул. 
Сакко и Ванцетти, 99. В рамках празд-
ника для жителей микрорайона было 
организовано множество игровых 
зон, таких как зона творчества, рисо-
вания, сенсорное пространство. Для 
детей и взрослых были организованы 
конкурсы, мастер-классы. Кроме того, 
малыши могли попрыгать на надувном 
батуте или воспользоваться услугами 
аквагрима. В течение  праздника жи-
телей развлекали аниматоры, клоуны. 
В конце мероприятия состоялась це-
ремония награждения призами всех 
участников этого праздника. Меропри-
ятие завершилось ярким салютом.
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Под занавес календарного лета 
ТОС «Луначарский» по традиции 
наградил лучшие дворы Ленин-

ского района. Специально для этого в 
общественном центре «Совет» был ор-

К встрече с осенью активисты 
ТОС «Судозаводский» в этом 
году подготовились основатель-

но. К этому событию совет микрорайо-
на приурочил осеннюю ярмарку «Очей 
очарованье», которая состоялась в 
рамках проекта «Организация эколо-
гической тропы «Лес Пушкина» в эко-
парке «Мечта воробушка» победителя 
XXI конкурса социально значимых ини-
циатив «Город – это мы».

Участие в ярмарке приняли жители 
микрорайона Судозаводский, а также 
микрорайона Водники. Все они пред-
ставили на ярмарку свои интересные 
поделки. В гости в ТОС «Судозавод-
ский» пришли члены кружка «Модное 
хобби» ТОС «Водники» со своими инте-
ресными товарами: плетеные корзины, 
сумки, различные поделки. Выставили 
на ярмарке свои товары и члены клу-
ба «Подружка» ТОС «Судозаводский», а 
также талантливые жители микрорай-
онов.

Все собравшиеся посмотрели слайд-
фильм «Очей очарованье», посвящен-
ный экопарку «Мечта воробушка» и 
теме осени в стихах Пушкина. Ведущие 
вечера председатель ТОС «Судозавод-
ский» Наталья Викторова и член ТОС 
Елена Карпова рассказали о природе  
села Михайловского – имения Пушки-
на, о встрече с Керн, о Болдинской осе-
ни поэта, о Святогорском монастыре и 
ярмарках, которые там проводились. 
Рассказ сопровождался снимками, 
а также музыкой и стихами. Романс 
Глинки «Я помню чудное мгновенье» на 
фортепиано исполнили педагоги музы-
кальной школы Светлана Суходулова 
и Елена Карпова. А Данил Утенков на 
аккордеоне сыграл русские народные 
песни. Стихи  Пушкина об осени читал 
ученик школы № 19 Павел Бузмаков.

После окончания литературно-музы-
кальной программы все отправились в 

ганизован праздник «Цветущий двор».
С начала весны участники однои-

менного конкурса по благоустройству 
создавали красоту около своих домов, 
облагораживая двор посадками цве-
тов, кустов, деревьев и оригиналь-
ными поделками. И, как результат их 
творческого труда, в конце лета терри-
тории дворов превратились в благоу-
хающие цветники, приносящие людям 
радость своей красотой.

Жители уже шестой год подряд ак-
тивно принимают участие в озеле-
нении своих дворов. За успешный и 
благородный труд совет ТОС и депутат 
Пермской городской Думы Александр 
Буторин поощрили участников благо-
дарственными письмами и памятными 

виртуальную экскурсию по парку «Меч-
та воробушка». Ведущие рассказывали 
о природе экопарка, его экспонатах, о 
том, как беречь наш парк, а также при-
зывали всех собравшихся на ярмар-
ку записаться в волонтерский отряд 
«Мечта воробушка», который  занима-
ется уборкой экопарка, посадками де-
ревьев, восстанавливает сломанные 
экспонаты.

А накануне ярмарки «Очей очаро-
ванье» в микрорайоне Судозаводский 
прошел вечер «Цветочная радость», 
посвященный подведению итогов 
конкурса «Лучшая клумба и двор ми-
крорайона». Конкурс на протяжении 
многих лет организует ТОС «Судозавод-
ский». В этом году порадовал двор дома 
№ 10 по ул. Судозаводской (цветовод 
Галина Лобачева) и 4 подъезд дома № 
10 по ул. Сокольской (цветоводы Ольга 
Бажина и Тамара Надеждина), кото-
рые получили  призы, как начинающие 
цветоводы. Призами также были отме-
чены жители дома № 15 по ул. Камы-
шинской, где практически у каждого 
подъезда были высажены цветы.

В номинации «Ухоженный дворик» 
призерами стал двор дома № 31 по 
ул. Судозаводской (цветоводы Анто-
нида Шарина и Елизавета Тихомиро-
ва) и двор дома № 26 по ул. Адмирала 
Ушакова (цветоводы Елена Петрова 
и Светлана Куликова). В номинации 
«Продолжение традиций» призерами 
стали дом № 39 по ул. Юнг Прикамья 
(цветовод Татьяна Казанцева), двор 
дома № 27 по ул. Сокольской (цвето-
вод Галина Кирякова), двор дома № 5 
по ул. Сокольской (цветоводы Валенти-
на Пегушина и Нина Чадова) и другие. 
В номинации «За преданность и кра-
соту» призером признан двор дома № 
74 по ул. Калинина (цветоводы Свет-
лана Сафронова, Любовь Алексеева и 
Людмила Сарапулова). А победителем 
конкурса стал вновь дом № 22 по ул. 
Макарова (цветоводы Дора Басалги-
на, Алевтина Камалдинова и Екате-
рина Бояндина). А среди учреждений 
микрорайона первое место было при-
своено двору храма «Введение во храм 
Пресвятой Богородицы». Все призеры 
были награждены подарками.

Оба мероприятия, организованные 
ТОС «Судозаводский», завершились 
чаепитием со сладостями, которыми 
актив совета угостил своих уважаемых 
гостей.

добрые традиции

успешНые проекты жилищНый вопрос

БЛАГОУХАЮЩИЙ ЦЕНТР

ЦЕНИТЕЛИ ПРИРОДНОЙ КРАСОТЫ ЖКХ-ЗАБОТА

ТОС «Луначарский» подвел итоги конкурса по благоустройству микрорайона «Цветущий двор»

ТОС «Судозаводский» продолжает 
реализацию проекта, ставшего победителем 
XXI конкурса социально значимых инициатив 

«Город – это мы»

Активисты ТОС Перми продолжают проводить 
встречи со специалистами для обсуждения 

актуальных проблем в жилищной сфере

Людмила ИЛЬИНЫХ

Анна КРАПИВИНА

Кирилл КРОТОВ

Одним из важных направлений 
деятельности пермских ТОС 
буквально с момента их соз-

дания всегда оставалась сфера ЖКХ. 
Жилищные проблемы – первоочеред-
ной вопрос, который волнует жителей. 
Именно поэтому в каждом ТОС регу-
лярно проводятся встречи, семинары 
и консультации, так или иначе затра-
гивающие тему жилищного хозяйства.

Для обсуждения темы ЖКХ в ТОС 
«Карпинский» на протяжении многих 
лет успешно работает клуб «Активист 
совета многоквартирного дома». Оче-
редное заседание его участников со-
стоялось в конце августа в обществен-
ном центре «Новоплоский».

Мероприятие было организовано 
ТОС «Карпинский» совместно с компа-
нией «Кама-Ксил», поставщиком дет-
ских игровых и спортивных площадок. 
В заседании приняли участие жители 
микрорайона: председатели и активи-
сты советов многоквартирных домов.

В ходе встречи участники обсудили 
такие темы, как контроль, осущест-
вляемый собственниками по договору 
управления, ответственность управля-
ющих организаций за неисполнение 
обязанности по содержанию много-
квартирных жилых домов, организа-
ция детской игровой и спортивной пло-
щадки на придомовой территории. В 
завершение заседания присутствую-
щие определили круг вопросов, кото-
рые предстоит обсудить на следующей 
встрече.

«Такие встречи с представителями 
советов многоквартирных жилых до-
мов микрорайона очень важны. От 
грамотно выстроенной работы советов 
домов, от активности жителей зависит, 
насколько эффективно будут решаться 
вопросы, связанные с управлением 

домом, как будет организовано взаи-
модействие с управляющими компани-
ями», –  отмечают в ТОС «Карпинский».

В сентябре по инициативе председа-
теля ТОС «Авангард» Светланы Кудино-
вой состоялась встреча по обсуждению 
программы сбора ТКО. Мероприятие 
было организовано в приемной ТОС 
на ул. Куйбышева, 145, в нем приня-
ли участие председатели ТОС и ТСЖ, а 
также начальник договорного отдела 
ПКГУП «Теплоэнерго» Андрей Ларин.

На встрече были рассмотрены ак-
туальные вопросы по вывозу твердых 
бытовых отходов, в том числе тарифы 
и полномочия регионального операто-
ра, ответственность ТСЖ, ЖК по над-
лежащему содержанию контейнерных 
площадок.

Начальник договорного отдела ПК-
ГУП «Теплоэнерго» Андрей Ларин отве-
тил на все вопросы по заключению до-
говоров на вывоз ТБО. Он обратился с 
просьбой к председателям ТОС активи-
зировать работу по заключению дого-
воров с юридическими лицами в гра-
ницах деятельности территориальных 
общественных самоуправлений, довел 
информацию о состоянии договорных 
отношений по вывозу ТБО в Свердлов-
ском районе города Перми.

В завершение Андрей Ларин провел 
индивидуальные консультации для всех 
желающих и дал разъяснения по кон-
кретному жилому дому или организации.

«Учитывая, что тема сбора и выво-
за ТБО, бесспорно, волнует жителей, 
по окончанию встречи было принято 
решение организовать тесное взаи-
модействие и сотрудничество ПКГУП 
«Теплоэнерго» и председателей ТОС 
района для своевременного реагиро-
вания на жалобы жителей, активиза-
ции заключения договоров и разреше-
ния иных  вопросов», – отметили в ТОС 
«Авангард».

подарками.
Всем гостям была представлена 

презентация с фотографиями, на кото-
рых изображены самые яркие и цвету-
щие клумбы. Каждый увидел, что сде-
лано его руками и плоды труда других 
жителей соседних дворов.

«Несмотря на столь дождливое и па-
смурное лето, жители смогли своими 
руками сделать невероятную красоту 
в своих дворах. В очередной раз жи-
тели доказывают, что могут добивать-
ся огромных результатов, становиться 
примером для подражания не толь-
ко для своего района, но и для всего 
города. Любой город начинается со 
двора, и, приятно видеть, как жители 
заботятся о нем, хотят видеть его кра-

сивым», – сказал Александр Буторин.
Неизменный победитель конкур-

са председатель ТСЖ «Пушкина, 113» 
Нина Антонова поблагодарила орга-
низаторов мероприятия: «Отдельное 
спасибо хочется сказать жителям за 
благоустройство придомовой террито-
рии. Совместная забота о наших дво-
рах – ключ к будущему процветанию 
нашего города».

Жители дома № 188 по ул. Екатери-
нинской и домов  №116Б и №116В по 
ул. Пушкина отметили, что в этом году 
наряду с цветниками преобразились и 
сами дворы.  Здесь были благоустро-
ены придомовые территории в рамках 
программы «Городская среда» и уста-
новлена детская площадка.
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Одним из победителей кон-
курса социальных проектов 
Дзержинского района в этом 

году стал ТОС «Плехановский». Активи-
сты совета предложили реализовать 
на территории микрорайона проект 
«Полезные каникулы», направленный 
на пропаганду здорового образа жиз-
ни среди детей и подростков. В рам-
ках данной инициативы 9 сентября на 
площадке у детского клуба «Затейник» 

В общественных центрах Пер-
ми советы ТОС начали цикл 
мероприятий для жителей, на 

которые приглашаются специалисты 
по различным вопросам. Так, в об-
щественном центре «Краснова» на 
ул. Солдатова, 36 прошла встреча с 
доцентом кафедры медицинской ре-
абилитации и спортивной медицины 
ПГМУ, кандидатом медицинских наук 
Сергеем Муравьевым. Лекция была 
организована при поддержке пред-
седателя ТОС «Яблочкова» Галины Но-
вокшоновой.

Благодаря ТОС жители Перми 
могут не только внести свой 
вклад в развитие микрорай-

она, но и развить в себе творческие 
способности, уделить время на укре-
пление своего здоровья. Специально 
для этого на базе общественных цен-
тров и приемных ТОС организуются 
кружки, секции, клубы по интересам. 
В сентябре в Мотовилихинском райо-
не начались занятия по прикладному 
искусству.

Кружки рукоделия здесь организо-
ваны на двух площадках: обществен-
ный центр на ул. 4-й Запрудской, 31 
и на площадке ТОС «Рабочий поселок» 
по ул. КИМ, 72, где пермяков обучают 
мастерству изготовления кукол, вы-
шивки, плетения из бисера.

В общественном центре «Запруд» 
новый кружок был создан по иници-
ативе ТОС «Гарцы». На бесплатных 
занятиях любой желающий может 
научиться создавать мягкие игрушки, 

Одним из самых любимых ви-
дов искусства, у которого 
есть миллионы поклонников 

по всему миру, является кинемато-
граф. Едва ли не самый молодой, он  
быстро завоевал заслуженную попу-
лярность у зрителя. В этом году оте-
чественному кинематографу испол-
нилось 100 лет. 

День российского кино принято 
отмечать 27 августа. Именно в этот 

Марина КИРОВА

Ирина КОЛЕСНИКОВА

Олеся БЫКОВА

Евгения КРУТОВА

дворовый праздНик

коНсультации

секции и клубы

деНь в калеНдаре

А У НАС ВО ДВОРЕ

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

ОТ ГИМНАСТИКИ ДО РУКОДЕЛИЯ

КИНОВЕК

ТОС «Плехановский» и ТОС «Островский» 
организовали заключительные в этом сезоне 

праздники для детворы

По инициативе ТОС для представителей 
старшего поколения в общественных 

центрах Перми организуются полезные 
встречи и консультации экспертов

На площадках ТОС Перми 
начались занятия кружков и секций 

для всех желающих

В общественном центре 
«Владимирский» состоялось мероприятие, 

посвященное 
Дню российского кино

на ул. Блюхера, 7 состоялась детская 
игровая программа «За здоровый об-
раз жизни».

«Цель данного мероприятия – со-
здание ситуации успеха для детей 
младшего школьного возраста через 
развитие потребности в здоровом об-
разе жизни и рациональном исполь-
зовании свободного времени», – рас-
сказали в ТОС «Плехановский».

 Мероприятие объединило около 
150 человек. В программе праздника 
были музыка и задорные ведущие, а 
также танцы, спортивные состязания 
и конкурсы, в которых дети и их роди-
тели с радостью принимали участие. 
По окончании праздника все ребята 
получили сладкие призы. Победите-
лям ранее проведенного конкурса ри-
сунков были вручены подарки.

О детворе позаботились и в ТОС 
«Островский». Специально для ребят 
по инициативе совета микрорайо-
на был проведен праздник «Осень! 
Классно! Безопасно!». Мероприятие 
состоялось на детской площадке меж-
ду домами по ул. Островского, 74 и ул. 
Фонтанной, 14. В программе празд-
ника было участие в конкурсах, зона 
с аквагримом, призы и подарки от 
«Учебного центра Созвездие», студии 
гимнастики и танца «Айседора», клуба 
«Робототехника».

Также для детишек выступили ани-
маторы с викториной на знание пра-
вил дорожного движения. По отзывам 
активистов ТОС мероприятие прошло 
успешно, все участники получили мас-
су положительных эмоций.

Жителям доступным языком рас-
сказали, что такое инсульт, как вы-
явить его первые признаки и какие 
факторы риска существуют. Для об-
щего поддержания физического здо-
ровья лектор посоветовал больше 
двигаться, найти хобби и заниматься 
любимым делом, уделять время кни-
гам, а также избегать одиночества и 
больше общаться с людьми.

В общественном центре микро-
района Парковый по инициативе 
ТОС «Парковый-5» прошла встреча 
жителей микрорайона со специали-
стом-экспертом Центра социальных 
выплат и льгот Галиной Ваулиной. Слу-
шатели ознакомились с правилами 
предоставления документов для опла-
ты капитального ремонта, предостав-
ления льгот по оплате коммунальных 
платежей, платежей за предоставлен-
ные услуги. Жителей предпенсионно-
го возраста интересовали вопросы по 
начислению пенсии, сроки и правила 
выхода на заслуженный отдых. Всего 
на встрече присутствовали 51 чело-
век, многие  получили индивидуаль-
ные консультации.

куклы, сумки, брошки. Кружок рабо-
тает в понедельник, среду и пятницу 
с 18.00.

После летних каникул возобновили 
работу творческие мастерские ТОС 
«Рабочий поселок». На них горожан 
учат вышивать, делать кукол, вязать, 
плести бисером и делать оригами: в 
понедельник с 12.00 до 15.00 ведет 
работу кружок «Волшебная петелька», 
по вторникам с 12.00 до 15.00 открыт 
клуб «Делаем сами, своими руками», 
в четверг с 12.00 до 15.00 проходят 
занятия творческой мастерской «Ку-
кольное чудо».

В Свердловском районе благодаря 
ТОС «Авиатор» появилась секция по 
йоге. Она работает в общественном 
центре «Юбилейный» на ул. Холмогор-
ской, 6. Организатором ее создания 
стала председатель ТОС Луиза Мо-
шева, тренером выступает Гульнара 
Лужецкая. Она проводит разминку, а 
далее умиротворенная и расслабляю-
щая растяжка.

«Занимаясь йогой, человек погру-
жается в новый, совершенно фанта-
стический и волшебный мир, стано-
вится более открытым, искренним, 
добрым, начинает жить более яркой, 
насыщенной, полноценной жизнью. 
На занятия приглашаются все желаю-
щие. При себе необходимо иметь ков-
рик для занятий и спортивную одежду. 
Уровень подготовки может быть лю-
бым. По вопросу участия в занятии 
просьба писать Мошевой Л. Х. на 
электронную почту tosaviator@gmail.
com», – рассказали в ТОС «Авиатор».

день в 1919 году Совет народных ко-
миссаров РСФСР принял очередной 
декрет о национализации кинодела. 
С этого дня вся фотографическая и 
кинематографическая торговля, про-
мышленность и кинотеатры РСФСР 
перешли в прямое ведение Народно-
го комиссариата просвещения.

В день векового юбилея россий-
ского кинематографа в обществен-
ном центре «Владимирский» на ул. 
Косьвинской, 11 прошла встреча, 
посвященная этому знаменательному 
празднику. Организаторами меропри-
ятия стали председатель ТОС «Влади-
мирский» Ольга Кайкова и председа-
тель ТОС «Загарье» Мария Суворова.

В начале встречи Ольга Кайкова 
рассказала собравшимся об истории 
возникновения праздника и провела 
увлекательную викторину. А затем 
гости общественного центра посмо-
трели добрый фильм «Осторожно, 
бабушка». Завершилась встреча чае-
питием, на котором каждый поделил-
ся своими воспоминаниями, связан-
ными с кино, посоветовал любимые 
киноленты.
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В микрорайоне Молодежный 
Орджоникидзевского района 
города Перми завершены ра-

боты по реализации проекта «Разви-
тие. Часть 2».

Проект «Развитие. Часть 2»  являет-
ся победителем районного конкурса 
социальных инициатив ТОС в номина-
ции «Экология и мы». Его автором вы-
ступили активисты ТОС «Молодежный».

В прошлом году благодаря реали-

Пока не успел выпасть первый 
снег, у неравнодушных жите-
лей Перми еще остается время 

на подготовку приведение в порядок 
общественной территории. Первыми 
на уборку своего микрорайона выш-
ли активисты ТОС «Средняя Курья» 
Ленинского района. Помимо сбора 
мусора жители решили отремонтиро-
вать мост через речку Безгодовку.

Небольшой, но востребованный 
жителями мостик с металлически-
ми перилами давно требовал ре-
конструкции: часть покрывающих 
его деревянных досок пришла в не-
годность. Обновление инженерной 
конструкции стало главной задачей 
участников объявленного советом 
ТОС «Средняя Курья» субботника. Ме-
роприятие состоялось 14 сентября. 

Перед заменой покрытия на мосту 
жители аккуратно отмерили нужную 
ширину, распилили доски и последо-
вательно уложили их на конструкцию 
моста. Для увеличения продолжи-
тельности эксплуатации объекта и 
защиты деревянных досок от гниения 
общественная бригада обработала 
мост специальным составом. Тем 
временем, другие жители вычистили 
территорию цветника и беседки в ми-
крорайоне. 

Спустя неделю субботники прошли 
уже по всему городу. Только в Орджо-

Любовь ПЕТРОВА

Татьяна МЕРКУЛОВА

успешНые проектысубботНик
УЮТНЫЙ БЕРЕЖОКЗА ПОРЯДОК И ЧИСТОТУ!

В Орджоникидзевском районе завершен эколо-
гический проект ТОС «Молодежный», направ-
ленный на благоустройство береговой полосы

Жители микрорайона Средняя Курья своими 
силами отремонтировали мост через речку 

Безгодовку, в районах Перми проходят 
общественные субботники зации первого этапа проекта была 

благоустроена территория у ручья 
Грязный, которая расположена за 
остановочным комплексном «Лодоч-
ная» на ул. Первомайской. В народе 
ей дали название «Утиная заводь». 
Береговая линия была оформлена де-
ревянным пирсом, установлены ска-
мейки. 

«Поняли, что это востребовано! По-
явилось желание продолжить разви-
тие территории. Весной установили 
уличные спортивные тренажеры и 
оборудовали детскую игровую пло-
щадку», – рассказал глава админи-
страции Орджоникидзевского  райо-
на Евгений Карабатов.

Следующим этапом преобразова-
ния «Утиной заводи» стал уже проект 
ТОС. Благодаря инициативе активи-
стов на берегу появилась неболь-
шая площадка для прогулок у воды, 
обрамленная перилами, на пирсе 
установлена скамья, дополнительное 
ограждение для безопасности детей, 
береговая линия приобрела новый 
внешний вид. 

«Надеемся, что данный проект по-
нравится нашим жителям и гостям 
Орджоникидзевского района», – от-
метили в районной администрации.

никидзевском районе в уборочных ме-
роприятиях приняло участие почти 3,5 
тысячи человек, среди которых были 
представители промышленных пред-
приятий, учреждений образования, 
культуры, спорта, здравоохранения, 
общественных формирований, управ-
ляющих компаний и неравнодушные 
жители района. В субботниках было 
задействовано 136 единиц техники. 
А участники субботников в Свердлов-
ском районе собрали порядка 350 тонн 
мусора. На уборку своей территории 
вышли жители ТОС «Ново Бродовский», 
ТОС «Громовский» и ТОС «Островский». 
Районная администрация предостави-
ла активистам мешки и перчатки, из 
техники – погрузчики и «КамАЗ». 

Жители микрорайонов Вышка-2, 
Пихтовая стрелка, Костарево Мотови-
лихинского района Перми также выш-
ли на субботник. Активистам было 
выделено порядка 700 мешков и пер-
чаток для сбора мусора, спецтехника 
в виде погрузчиков и самосвалов. В 
микрорайоне Вышка-2 прошла убор-
ка на улицах Ивана Франко, 1-й, 2-й, 
3-й Новгородской. На территории ми-
крорайона Пихтовая стрелка мусор 
был собран на всех улицах. Председа-
тель ТОС «Пихтовая стрелка» Максим 
Волик отметил, что по сравнению с 
весенним субботником мусора стало 
меньше, возможно, что это связано с 
повышением экологической культуры 
жителей.

Комплексная уборка объектов 
внешнего благоустройства в Перми 
продолжается. Подрядные организа-
ции работают в режиме текущего со-
держания, приводят в порядок улич-
но-дорожную сеть, скверы и парки. 
Кроме того, будут продолжены рабо-
ты по ликвидации несанкциониро-
ванных свалок.

Вот уже не первый год в сен-
тябре микрорайон Гайва ста-
новится местом проведения 

экологической акции «Оберегайка». 
Мероприятие направлено на при-
ведение в порядок территории го-
родских лесов с помощью команд-
ных соревнований по сбору мусора. 
Экологическая уборка проводится 
ТОС «Гайва-2», районным обществом 
охраны природы, Гайвинским лес-
ничеством при поддержке депутата 
Пермской городской Думы Евгения 
Глезмана.

В акции по традиции принимают 
участие школьники микрорайона. В 
этом году она объединила более 10 
команд. Впервые к мероприятию при-

В начале сентября в рамках про-
екта «Спорт силу дает!» состоялся 
турслет для людей с ограничен-

ными возможностями, реализованный 
Дзержинской районной организацией 
ПКО «Всероссийское общество инва-
лидов» при поддержке администрации 
Дзержинского района. Активное уча-
стие в подготовке и проведении меро-
приятия оказали ребята из молодежно-
го совета ТОС «Парковый-2».

«Идея проведения турслета воз-
никла после того, как команда Дзер-
жинской районной организации ВОИ 
съездили в 2015 году на паратури-
стический краевой слет. Захотелось 
привлечь к участию в турслетах как 
можно больше людей, сплотить кол-
лектив, собрать команду для нового 

соединились волонтеры отряда «Се-
ребряные добровольцы».

За полтора часа участниками акции 
«Оберегайка» было собрано более 
90 мешков бытового мусора. Однако 
в программе акции было не только 
наведение порядка и уборка мусора 
на территории городских лесов, но и 
конкурсная программа, в которой ка-
ждая команда представила свое на-
звание, девиз и форму.

По итогам творческих состязаний 
были определены победители. Пер-
вое место заняли ребята «Восьмиде-
сятка-1» (школа № 80), второе – «Эко-
дети» (школа № 37), тройку призеров 
замкнула команда «Зеленые ладош-
ки» (школа № 37). Все участники эко-
логической акции получили памятные 
значки и сертификаты.

турслета», – рассказала представи-
тель оргкомитета Нина Мысляева.

В этом году мероприятие проходило 
в Балатовском парке на «Солнечной 
поляне». Основным в турслете являет-
ся прохождение турполосы. Это и под-
весное бревно, «болото», оказание 
медицинской помощи, меткая стрель-
ба, преодоление препятствия из на-
клонных бревен, ответы на вопросы 
викторины для взрослых и загадки о 
природе для детей. И, конечно, тради-
ционное исполнение песни.

В прошлом году ребята из моло-
дежного совета ТОС «Парковый-2» 
предложили провести флеш-моб. Он 
так понравился всем участникам, что 
в этом году массовый танец вошел в 
основную программу турслета. Пока 
организаторы подводили итоги со-
ревнований, все танцевали под за-
жигательные мелодии.

экологическая 
акция

обществеННое 
партНерство

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ

РУКА ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ

В микрорайоне Гайва при участии 
ТОС «Гайва-2» прошла акция 

по уборке территории леса

Члены молодежного совета ТОС «Парковый-2» 
вновь приняли участие в подготовке 

и проведении турслета для людей 
с ограниченными возможностями здоровья

Анна КРАПИВИНА
Милена ЗУБОВА
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В конце августа в Кировском рай-
оне состоялись два турнира по 
шашкам и шахматам. ТОС «Новая 

Налимиха» организовал соревнования 
для детей от 8 до 13 лет, а ТОС «Химград-
ский» не стал вводить возрастные огра-
ничения.

Турнир в Налимихе прошел под от-
крытым небом, на досуговой площадке, 
оборудованной активом ТОС. Участники 

Активисты ТОС «Новый Крым» в 
сентябре организовали сразу 
два больших массовых спор-

тивных праздника. Первыми прошли 
«Веселые старты». Мероприятие было 
организовано в рамках проекта «Лето со 
смыслом», ставшего победителем XXI го-
родского конкурса социально значимых 
инициатив «Город – это мы». 

На спортивной площадке по ул. Гла-
зовской, 11/1 собралось более 200 че-
ловек. Ребята с удовольствием бегали, 
пролезали через гимнастический обруч, 
ходили на лыжах, аккуратно проносили 
игрушку на ракетке и участвовали в дру-
гих состязаниях. Все участники стартов и 
активные болельщики получили сладкие 
призы и сувениры. Зрителей и болель-

В середине сентября на террито-
рии стадиона школы № 79 по ул. 
Томской, 30 прошел ежегодный 

спортивный фестиваль «Левшино-спор-

В сентябре спортивная площадка 
на ул. Маршала Рыбалко,107 
дважды становилась центром 

спортивных баталий микрорайона Ян-
варский Кировского района. По ини-
циативе  ТОС «Новый Январский» на 
мини-стадионе состоялись турниры по 
мини-футболу и баскетболу.

Первым состоялись соревнования по 
мини-футболу. В них приняли участие 
дворовые команды для детей 2012-
2013 года рождения. Турнир был приуро-
чен к началу нового учебного года. Все-
го в состязаниях приняли участие более 
100 человек.

иваН УСОВ

ириНа кОЛЕСНИКОВА

кирил л КРОТОВ

кристиНа ЧЕРЕПАНОВА

иНициативы 
На местах

пропагаНда зож
массовый спорт

иНициативы 
На местах

ШАХМАТНЫЕ БАТАЛИИ

КУРС – НА ЗДОРОВЬЕ

ПРАЗДНИК ФИЗКУЛЬТУРЫ

МЫ ЗА СПОРТ!
В Кировском районе на площадках ТОС 
прошли шахматно-шашечные турниры

В микрорайоне Новый Крым прошли 
спортивные соревнования 

среди детей и взрослых
В микрорайоне Левшино 

Орджоникидзевского района 
состоялся ежегодный спортивный праздник

ТОС «Новый Январский» организовал 
для жителей микрорайона соревнования 

по мини-футболу и баскетболусостязаний играли по круговой систе-
ме «все со всеми». По итогам турнира в 
шашки самый высокий результат пока-
зал 8-летний Егор Беляев, а в шахматы 
одержала победу 13-летняя Ярослава 
Коркодинова.

Турнир ТОС «Химградский» состоялся в 
приемной совета. В нем приняли участие 
любители и профессионалы шахматных 
баталий Кировского района. Победите-
лями турнира стали Евгений Ильин, Ана-
толий Новиков и Александр Цыганов.

«С большим удовольствием хочется 
заметить, что в мероприятии приняли 
участие школьники, осваивающие шах-
матное искусство: Михаил Черемных 
(6г класс, школа № 63), Юрий Гуляев 
(4в класс, школа № 65), Роман Ухов (3а 
класс, гимназия № 6), Демид Шишкин 
(8б класс, школа № 65). Вот так переда-
ются секреты шахматного искусства: от 
простой шахматной партии до мастер-
ства!» – резюмировали в ТОС «Химград-
ский».

щиков порадовал ансамбль «Озарение».
Спустя неделю на том же месте про-

шел праздник «Мы за здоровый образ 
жизни». На украшенной воздушными 
шарами спортивной площадке собра-
лось более 150 человек. Перед нача-
лом соревнований для участников и 
зрителей была проведена танцеваль-
ная разминка, далее участники ме-
роприятия разошлись по «станциям»: 
отжимание, прыжки на скакалке, под-
нятие гирь, броски мячей в корзину. Ве-
дущий праздника, аниматоры  и волон-
теры активно приглашали участвовать 
и взрослых, которые по окончании ме-
роприятия были поощрены небольшими 
сувенирами. А участники спортивного 
мероприятия и активные болельщики 
получили от организаторов праздника 
сладкие призы.

Ребята проявили себя как настоящие 
спортсмены, боролись до конца. Нерав-
нодушными оказались родители – это 
были самые активные болельщики.

«Команды играли четко и слаженно. 
Ярко проявился командный дух. Ребята 
с удовольствием передавали друг другу 
пас, успех здесь зависел от взаимопо-
нимания и сплоченности коллектива», 
– прокомментировал турнир главный су-
дья соревнований Борис Лялин.

Очередной спортивный праздник на 
площадке состоялся уже на следующий 
день. На этот раз ТОС «Новый Январ-
ский» выявлял сильнейшие дворовые 
сборные по баскетболу. В турнире при-
няли участие шесть команд, а всего на 
мероприятии побывало более 200 че-
ловек.

«Любой профессиональный спорт на-
чинается во дворе. Проведением таких 
соревнований мы поддерживаем ребят. 
В них просыпается азарт, желание зани-
маться спортом», – прокомментировала 
мероприятие председатель ТОС «Новый 
Январский» Людмила Белогубкина. 

После окончания соревнований всем 
участникам были вручены подарки.
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тивное». Неизменными организаторами 
мероприятия выступают ТОС «Левшино» 
и руководство образовательного учреж-
дения.

В программе мероприятия по тради-
ции значились турниры по мини-футбо-
лу и стритболу, соревнования по дартсу, 
прыжкам на скакалке, армреслингу, 
поднятию гири, атлетическому многобо-
рью. Кроме того, в этом году для жела-
ющих был организован мастер-класс по 
стрельбе из лука.

Лидерам соревнований по окончании 
мероприятия были вручены кубки, меда-
ли и дипломы.


